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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА  
РДГБ-10(-25)  

 

 

 
 
 

Назначение: 
Для редуцирования высокого или среднего давления на низкое, автоматической 
стабилизации выходного давления на установленном уровне независимо от 
изменений входного давления и расхода, автоматического отключения подачи газа 
при аварийном повышении и понижении выходного давления за пределы 
допустимых установленных значений 

Преимущества: 
- качество литья и обработки корпусных элементов и простота конструкции; 
- запатентованная конструкция механизма запорного клапана обеспечивает 
срабатывание во всем диапазоне настройки выходного давления регулятора; 
- удобство обслуживания; 
- ЗИП в комплекте поставки; 
- гарантийный срок эксплуатации 5 лет, срок службы 15 лет; 
- работа регуляторов при температуре от минус 40˚C; 
- стабильная работа при малых расходах и на импульсных режимах; 
- компактность.  

Технические характеристики 
Обозначение Наименование параметра РДГБ-10 РДГБ-25 

Рабочая среда Природный газ по ГОСТ 5542-87 
Температура окружающей среды, 0С -40…+60 
Наибольшее входное давление, Рвх., МПа 0,6 
Пределы регулирования номинальных значений настройки выходного 
давления, Рвых., кПа 1,5...3 

при Рвх=0,05 МПа 10 25 
при Рвх=0,1 МПа 10 25 
при Рвх=0,2 МПа 10 25 
при Рвх=0,3 МПа 10 25 
при Рвх=0,4 МПа 10 25 
при Рвх=0,5 МПа 10 25 

Пропускная способность, м3/ч 

при Рвх=0,6 МПа 10 25 
Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки Рвых. ± 10 
Зона нечувствительности, % от верхнего предела настройки Рвых. 2,5 
Диапазон настройки срабатывания предохранительного сбросного клапана 
(ПСК), кПа 1,7...4 

- при повышении Рвых 1,8...4,7 Диапазон настройки срабатывания 
предохранительного запорного 
клапана (ПЗК), кПа - при понижении  Рвых 0,8...1,5 

- при повышении Рвых ± 5 Погрешность срабатывания ПЗК от 
номинального значения настройки, % - при понижении  Рвых ± 10 

- выходного патрубка G   -В Присоединительные размеры: - входного патрубка G 1  -В 
Габаритные размеры, мм, не более (длина, ширина, высота): 165х135х180 
Масса, кг, не более 1,5 
Срок службы, лет 15 
Гарантийный срок, лет 5 
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